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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
Стомато логии светлейшие умы!
Желаем вам удачи и добра,
Всегда спешим к вам
подлечиться мы,
Когда не спим от боли до утра.
Спасибо вам за очень важный
труд,
Вы дарите улыбки людям всем.
Пусть радость и везение цветут,
Не будет грусти, го рестей
совсем!

Администрация МО ГО «Новая Земля»
информирует
Со гласно опр еделения Верховного Суда Российской
Федерации от 28 января 2010 года № 32-В09-22 и от 04 июля 2012
года № 88-А ПП2-2, полно мочия по установлению порядка
отло ва и содер жания безнадзор ных животных отно сятся к
ком петенции ор гано в го сударственной власти суб ъекта
Российской Федерации, по скольку устано вление указанного
порядка о тносится к мерам по предупреждению э пидемий и
ликвидации их по следствий, а также к преду пр еждению и
ликвидации болезней животных, их леч ению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных.
Постановлением Правительства Архангельско й области
от 12 декабря 2012 года № 572-пп утвержден Порядок отлова,
у ч ета, транспор тир о вки, со дер жания и использо вания
безнадзорных животных на терр итории Архангельской области.
Уполномоченным органом по организации отлова, учета,
транспо ртировки, содержания и использования безнадзорных
живо тных на терр итории Ар хангельско й области является
инспекция по ветеринар ному надзору А рхангельской о бласти.
Отлов, уч ет, транспо ртиро вку, содержание и испо льзование
б езнадзо р ных живо тных о су ществляют государ ственные
у чр еждения Ар хангельско й о б ласти, по дведом ственные
инспекции по ветеринар ному надзору А рхангельской о бласти.
Органы местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области не над елены
полномочиями по отлову, учету, транспортировке, содержанию
и использованию безнадзорных животных.
Органы местно го сам оу пр авления му ниципальных
об разо ваний Ар хангельской о бласти при возникновении
во про сов или в случ ае поступления заявлений граждан по
отлову, уч ету, транспортировке, содержанию и использованию
б езнадзо рных живо тных у по лно м о ч ены о б ращаться в
инспекцию по ветеринарному надзору Архангельской области
или
в государственные учреждения Архангельской
об ласти, подведом ственные инспекции по ветеринар но му
надзору Архангельской области.
Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области
163000, г. Архангельск, ул. Выучейского 18
Тел. (приемная): 28-63-74
Факс (прием ная): 28-62-09
E-mail: koposovsn@dvinaland.ru
Прием граждан руководителем каждый второй четверг месяца с 11:00 до 13:00
Телефон 8
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 21 " января 2013 г. № 08

г. Архангельск-55

О награждении
В со о тветствии с Про гр амм о й социально экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2012-2014
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" о т 05.12.2011 № 304, По ложением "О присуждении
прем ии главы администрации муниципального образования
"Новая Земля" одаренным детям средней общеобразовательной
школы", утвер жденным р ешением Совета депутатов МО ГО
"Новая З емля" от 03.09.2004 № 58 (в ред. от 19.12.2005 № 213),
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. За отличное окончание I четверти 2012-2013 учебного года
наградить грамотой и вручить денежную премию следующим
ученикам:
- ученице 5 класса Синицыной Анастасии в размере 2 2602, 00
рублей;
- у ченику 6 класса Гуменному Андрею в размере 2 602,00
рублей.
- у ченице 8 класса Чернышово й Тамаре в размере 2 602,00
рублей;
- ученице 8 класса Голубь Виктории в размере 2 602,00 рублей.
2. Нач альнику отдела экономики и ф инансов администрации
Бо чкар евой О.В. в соответствии с р азделом 07 09 местно го
бюджета на 2013 год выделить денежные средства на вручение
денежных премий в разм ере 10 408 (Десять тысяч четыреста
восемь) рублей.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за со бой.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 21 " января 2013 г. № 09

г. Архангельск-55

О награждении
В со о тветствии с Про гр амм о й социально экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2012-2014
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" о т 05.12.2011 № 304, По ложением "О присуждении
прем ии главы администрации муниципального образования
"Новая Земля" одаренным детям средней общеобразовательной
школы", утвер жденным р ешением Совета депутатов МО ГО
"Новая З емля" от 03.09.2004 № 58 (в ред. от 19.12.2005 № 213),
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. За отличное окончание II четверти 2012-2013 учебного года
наградить грамотой и вручить денежную премию следующим
ученикам:
- ученице 5 класса Синицыной Анастасии в размере 2 602, 00
рублей;
- у ченику 6 класса Гуменному Андрею в размере 2 602,00
рублей.
- у ченице 8 класса Чернышово й Тамаре в размере 2 602,00
рублей;
- ученику 9 класса Клинову Захару в размере 2 602,00 рублей.
2. Нач альнику отдела экономики и ф инансов администрации
Бо чкар евой О.В. в соответствии с р азделом 07 09 местно го
бюджета на 2013 год выделить денежные средства на вручение
денежных премий в разм ере 10 408 (Десять тысяч четыреста
восемь) рублей.
3. Ко нтро ль за исполнением насто ящего р аспо ряжения
оставляю за собой.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОЗЕМЕЛЬЦЕВ
Сегодня трудно переоценить значение здравоохранения
в жизни современного общества. А в условиях проживания
населения в районах Крайнего Севера, в особенности на нашем
ар хипелаге, где присутству ют дополнительные р иски для
здор о вья ч ело века, р о ль м едицинского о б еспеч ения
значительно возрастает.
По этом у, в насто ящее время коллективом нашего
военного госпиталя осуществляется комплекс меро приятий
по предупреждению и лечению различ ных забо леваний у
новозем ельцев. Он также включает профилактику м ассовых
инфекционных заболеваний и удовлетворение потребностей
во всех видах квалифицир ованно го м едицинско го
обслуживания всех жителей гарнизона.
Бо лее пятидесяти лет сто ит на стр аже здо р овья
но во земельцев наш го спиталь. Менялись его названия и
персонал, но неизменным оставалось его предназначение и
профессио нализм его сотр удников.
Несмо тря на постоянное об новление ко ллектива, в
стенах нашего лечеб но го у чр еждения всегда со хр анялся
прежний дух гуманизма и человеколюбия, так свойственный
представителям медицинской профессии. Об этом в гарнизоне
знают не понаслышке, ведь почти каждый из нас хотя бы раз
обращался в поликлиническое отделение.

Труд мед сестры- всегда в почете
Проводится
информирование
Мы живем во вр емена
решительных
об щественных
перемен. Напр ям ую изменения коснулись и Ро ссийской
А р мии, в то м ч исле и во енно й м едицины. Пр о цесс
реорганизации затронул и структуры нашего медицинского
учреждения. Итоги перехода к "новому облику" армии сегодня
широко обсуждаются в средствах массовой информации. Как
говорится - все новое рождается в му ках, и время даст свою
беспристр астную оценку про исшедшим переменам. Тем не
м енее,
и задачи артрадиция
мейскойроссийских
м едицинывоинов
о стались
Дружбацели
и товариществонеизменными - стоять на страже здор овья военнослу жащих и
членов их семей. А для нашего госпиталя - это и медицинское
обеспечение всего остр овного населения, так как он является
единственным у ч реждением здр аво охр анения в наших
полярных широтах.
Сего дня коллектив но возем ельских медицинских
работников успешно во зглавляет подполковник медицинской
службы Ко лбин Юрий Юрьевич . Уже со школьной скамьи он
принял решение по примеру своей матери, Колбино й Раисы
Ивановны, отдавшей тридцать лет благородному делу оказания
помощи людям в качестве врача-терапевта, освоить непростую
и о тветственну ю про фессию военного врача. Позади годы
у ч еб ы в во енно -м едицинско й академ ии, интер натур е,
деятельно сть на кафедр е по дго то вки вр ач ей Во енно Воздушных Сил, служба и профессиональная деятельность в
окружном военном госпитале в городе Санкт-Петербурге. Для
того чтобы возглавлять наше медицинское учреждение, мало
быть только пр офессионалом высокого класса. Помимо этого
надо об ладать ор ганизатор скими спо соб но стями, вести
административную рабо ту, а кроме то го, ориентироваться и
во многих вопро сах хо зяйственной деятельно сти, ведь в
условиях непредсказуемого и сурового арктическо го климата
необходим о поддерживать здание и оборудование военного
госпиталя в работоспособном состоянии. Многие вопросы,
после про исшедшей реорганизации медицинской структуры
полигона, требуют своего совершенствования и решения. Они
включ ают в себя кр уг сам ых широких задач , нач иная от
содержания и рабо ты автотранспорта в интересах оказания

Начальник госпиталя подполковник
медицинской службы Юрий Колбин.
медицинской помощи населению и решения хозяйственных
во пр о со в. Кр ом е то го , не сняты задачи, связанные с
обеспечением медицинскими препаратами и оборудованием,
р емо нто м и по ддер жанием в испр авно м со сто янии
ко ммуникаций помещений го спиталя. Однако , как считает
Юрий, с таким слаженным и пр офессиональным коллективом,
кото р ый сло жился в насто ящее вр ем я в стенах нашего
медицинского учреждения, преодолеть все трудности и решить
поставленные задачи всегда по силам.
По это м у неудивительно , что в наших непр о стых
арктич еских у сло виях, пр едставители само й гу манно й
про фессии ежедневно, ежечасно демонстриру ют верно сть
своему пр офессиональному до лгу. А также человеческую и
нравственную стойкость. Всеми этими качествами, безусловно,
об ладает практически весь штатный коллектив госпиталя.
Напр имер , по дпо лко вник медицинско й служб ы Сер гей
Бо ровиков, майор м едицинской служб ы Александр Агеев,
капитаны медицинской службы Дмитрий Шелегетов, лейтенант
медицинской службы Станислав Светиков, медицинские сестры
Елена Быкова, Татьяна Кукуруза, Оксана Лека. Кроме того,
самых теплых слов заслуживает весь коллектив м ладшего
медицинского и хозяйственного персонала, ведь большая часть
у хо да и заб о ты о б ольных ложится на их плеч и. Своим
б еско р ыстным тр удом , высо ким пр о ф ессио нализмо м ,
удивительной способно стью сострадать людям они снискали
искреннюю любовь всего населения нашего гарнизона.
И сего дня люди в б елых халатах по-пр ежнем у

На страже здоровья воинов.
пр одо лжают
само о тверженно
выпо лнять
сво й
пр оф ессио нальный долг - сто ять на стр аже здо р овья
новозем ельцев!

Наш корр.
Игорь ДУ БОНОСОВ
фото автора
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Воля к победе, спортивный характер!
Соревнования по кёкусинкай каратэ на приз главы МО
Г О " Но вая Земля" про шли 3 ф евр аля в спор тко м плексе
" А рктика" . Уч астие в них пр иним али сам ые м ладшие
воспитанники класса каратэ ШДТ "Сем ицветик". По правилам

Ар тём по луч ил грам оту "З а у сер дие и активно е у частие".
Грамо то й " За активно е уч астие" б ыл нагр ажден Даниил
Давыденко . Он пр о дем о нстр ир о вал наиб о лее ч истое и
технич но е исполнение всех э лементо в. Все у ч астники
соревнований получили памятные подарки, а победители были
награждены медалями, кубками и грамотами.
Остался до во лен сво им и по до печ ными и тр енер пр епо даватель Неч аев Ро ман А лександр о вич: " Ребята
высту пили хоро шо, даже лучше, чем я ожидал. Присутствие
зрителей их не смутило, они хорошо держались, не отвлекались.
Я всеми очень доволен. Спасибо родителям за таких ребят. И

Федерации Кёкусинкай России спортсмены до 12 лет мо гут
со стязаться то лько в о б щефизич еско й подго то вке.
Соревновались ребята в двух возр астных категориях - 5-8 лет и 910 лет. Бо р ьб а по лу чилась о ч ень у по рно й. Уч астники
продемонстрировали не только свою физическую силу, но волю
к победе, спортивный характер и у сердие.
В первой возрастной категории третье место занял Тимур
Синельник, вторым стал Константин Лу ханин, на первом месте бо льшо е спасибо администрации М О Г О "Новая Земля" и
- Дмитрий Николаев. Во второй возрастной категории победил лично главе муниципального образования Мусину Жиганше
Фёдор Федорец, второе место занял Денис Анкудинов, третье Кешович у за возможно сть проводить такие соревно вания".
место завоевал Андрей Фомичёв. Особо был отмеч ен жюри
Наш корр.
самый младший участник соревнований Артём Автухов. Ему
Наталья ФЕДОТОВА,
всего пять лет, но от призёров он отстал лишь на несколько баллов.
фото автора

Советы по питанию при выходе из полярной ночи
Сейчас организму очень
ну жны витам ины, по э то м у
яблоки нужно есть каждый день
(из ф р укто в о ни наиб олее
до сту пны но во зем ельцам ),
кр ом е того о ни б о гаты
клетчаткой, что улучшает работу
кишеч ника, о ни о со б енно
полезны тем , у кого снижен
гемоглобин.

ко тор ые по составу близки к
м ясу.
То лько
не
злоупотребляйте (инач е могут
быть проблемы с кишечником)
- съедайте в неделю не более 100
гр ам мов о чищенных о рехо в.
Они со дер жат б елки, жиры,
углеводы и витам ины. Орехи
м о жно до б авлять в салат.
Реко м ендуется, о со б енно
м ужчинам, салат из свеклы,
В последние годы в продаже чеснока и грецких о рехов.
по явило сь
мно го
М ногие наши жители из А р хангельска в сезо н
замо р о женных о во щей и
заго тавливают и пр ивозят
ф р укто в.
М но гие
им и
клюкву, мо ро шку, чер нику,
пренеб р егают. А зр я - в них
бруснику. Сейчас они просто
хорошо сохраняются витамины,
незам еним ы, и если у вас
и для желудка они даже полезнее,
зако нч ились
запасы,
чем свежие овощи и фр укты.
по ку пайте зам ор о женные
То лько не нужно их по втор но
ягоды.
замо р аживать. Пр инесли из
Для пр о филактики
магазина, разморозили и сразу же ешьте или готовьте блюда.
забо леваний щито видно й
Особо реком ендуется квашеная капусту - о на очень
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см етаны. Печ ень по лезна и для
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Для это го в стакан во ды до бавляют
белков, жиров и углеводов в питании северян должно находиться
ло жку уксу са и по лученную смесь
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Грецкие ор ехи зам енят мясо. В перио д выхо да из
Подготовил
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Бороткину
Светлану Владимировну
с ДНёМ

Р ОЖД ЕН И Я !

В программе
«Новоземельский
меридиан»
09 февраля в 19.30
10 февраля в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»
1. Вручение премии «Одаренные дети» в
новоземельской средней школе.
2. Соревнования по кёкусинкай каратэ на
приз главы МО ГО «Новая Земля»

ТАЙНЫ СНОВ
Всем известно, что во время сна помимо нервной системы
человека о тдыхает и его ор ганизм в целом. Каждый втор ой
житель нашей планеты знаком с так называемо й "спячко й".
Таким состоянием, когда постоянно, вне зависимости от времени
суток, хочется спать. Чаще всего это происходит в полярную
ночь. Итак, необходимо разобраться в главном вопросе, почему
все время хо чется спать?
С наступлением полярной ночи у человека нарушается
биоритм. Темнота будто велит организму: "Пора спать". А он
покор но слу шается, пр ич ем все вр ем я. Это об ъясняется
нехваткой солнечного света и витаминов.
В хо ло дном зим нем во здухе
меньше кислорода. И его недостаток
в крови также вызывает сонливость и
ощущение постоянной усталости.
В по лярную ночь происходят
изменения и в нервной системе. Это
проявляется в большей утомляемости,
снижении р аб о то спо со б но сти и
сонливости днем.
Чтоб ы о ко нч ательно не
испортить свое здо ровье, необходимо
прислу шаться к советам вр ачей и
психологов, ко то рые реко мендуют
соблюдать несложные правила.
Во -пер вых,
высыпаться,
причем нормальный сон в среднем
длится о т 7 до 9 ч асо в. Наиб о лее
по лезным
сч итается
сон
с
одиннадцати вечер а до часу ночи, в
э то
вр емя
в
ор ганизм е
вырабатывается серотонин - гормон
счастья, если засыпать к 11 вечера, то вероятность проснуться в
хорошем настроении значительно возр астает.
Пр авильный р ежим сна - это один из об язательных
пунктов. Стабильное вр емя отхода ко сну позволяет о рганизму
засыпать более качественно , а одно и то же время подъема
повышает работоспособность и уменьшает дневную сонливость
Само е м ощно е ор у жие, ко то р о е спо соб но у нич то жить
сонливость - это активность и движение. Итак, если вы хотите
выйти из "спячки" - утро должно начинаться с контрастного душа
и зарядки. На западе существуют некие системы, когда группы
людей под ру ково дство м тр енеро в и фитнес - инстр укто ров
коллективно делают зарядку и разминку где-нибудь в парке или
даже на специально о тведенных пло щадках.
Даже вопреки тому, что зимо й кислорода меньше, всё же
специалисты советуют бывать на свежем воздухе. Будут совсем
не лишними прогулки перед сном, хотя бы 20 минут в день, тогда
и сон будет крепким.

Во-вторых, необходимо пересмотреть своё питание и, в
частности, о тно шение к завтр аку. Как уже б ыло сказано,
сонливость может быть связана с нехваткой витаминов. С одной
стороны, пища должна быть разнообр азной и калорийной, с
другой - переедать ни в коем случае нельзя.
И напоследок, пожалуй, сам ое интересное - несколько
фактов о снах.
Самый длительный период бодрствования: 18 дней 21
час и 40 минут, был зафиксирован во время соревнования по
самому длительному сидению на кресле-качалке. Поб едитель
отделался галлюцинациями, расстройством зрения, разладами
речи и провалами в памяти.
Если вечером Вы засыпаете
м енее ч ем за 5 м ину т, у Вас
недостато к сна. Идеальное время, за
которое ч еловек вечером засыпает от 10 до 15 минут. Это время означает,
ч то Вы достаточ но устали, чтоб ы
крепко спать ночью, и в то же время
днем не чувствуете сонливости.
М ежду нар о дные исследо вания
по казали, ч то миним у м 20%
автомобильных аварий происходят изза усталости и недосыпания.
Э ксперты го во рят, ч то наибо лее
пр ивлекательный " р азр у шитель"
полноценного сна - кругло суточный
доступ в интернет.
Человек не видит снов в то т момент,
когда храпит.
Поздний перекус может вызывать
кошмары, диетологи рекомендуют не
есть за 3- 4 часа до сна.
Сон лечит от депрессии. Сейчас уже практически все
ученые сходятся во мнении, что сны необходимы нашему мозгу
для полноценной жизни. Не зря в русском языке есть пословица
"утро вечера мудренее" . Для людей, подверженных депрессии,
немного сна окажется лучшим лекарством.
Не все видят сны в цвете. 12% зряч их людей видят чернобелые сны. Остальные 88% спят в цвете.
Внешние ф актор ы - звуки, яр кий свет, запахи, ощущения,
которые могут нас разбудить, преобразовываются во сне в более
подходящие по сюжету сна события. Например, чувство жажды
во сне м ожет быть впо лне реально ощущаем ым нашим
организмом в период сна.
Если вы высыпаетесь каждый день, то вы сам ый
счастливый человек.
Спокойно й ночи!
Подготовила
Анастасия ШЕВЧЕНКО
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